
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

План 

месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся, 

 в период с 1 по 30 апреля 2021 г. 

 

дата мероприятия классы ответственные 

26.03 Обсуждение целей и задач месячника, плана 

работы. МО классных руководителей при 

методистах МКОУ «СШ №10». 

 Методисты 

Голотина О. В., 

Алехина Л. А. 

26.03 

 

 

 

 

В течение 

месячника 

Планирование и информационное обеспечение 

деятельности социально-психолого - 

педагогической службы: 

 - О плане работы специалистов служб по 

месячнику. 

 - Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб системы профилактики.  

 Педагог-

психолог 

Шиповскова  

О. А., 

соц.педагог 

Мордвинцева  

Т. В. 

С 22.03. По 

26.03 

Обновление стенда «Мы выбираем ЗОЖ!»  Кишаева Е. Д. 

1.04 организация выставки литературы по правовой 

пропаганде 

 Педагог- 

библиотекарь 

с 5.04 

 

Анкетирование детей и родителей для выявления 

отклонений в поведении несовершеннолетних и 

понимания роли семьи в воспитании 

5-9 кл. соц. педагог 

Мордвинцева Т. 

В., кл. 

руководители 

С 5.04 Анкета для оценки уровня отношения учащихся к 

проблемам здоровья и здорового образа жизни. 

7-11 кл. соц. педагог 

Мордвинцева Т. 

В., кл. 

руководители 

5. 04 – 9.04 - игровая программа «Путешествие в страну 

Добра» (1-4 кл.); 

- классный час «Твои друзья на планете Земля» (5-

6 кл.); 

- кл. час «Что такое толерантность» (7 кл.); 

- «Межнациональные отношения. Пути 

преодоления проблем» (8-9  кл.); 

- круглый стол «Толерантность – путь к миру» (10-

11 кл.). 

1-11 кл. 

 

 

Кл. руководители 

в течение 

месяца 

рейды по месту жительства социально 

неблагополучных семей  и обучающихся, 

состоящих на различных видах учета  

 социальный 

педагог, кл. 

руководители 

5. 04 – 9.04 спортивные праздники по классам « Мы – 

олимпийцы» 

1-4 кл. Учителя физ-ры, 

кл. руководители 

5.04 – 9.04 цикл бесед «О законе и не только» 2-4 кл 

5-6 кл. 

Педагог- 

библиотекарь 

8.04 совещание при директоре: «Анализ работы 

образовательного учреждения по профилактике 

 Методист 

Голотина О.В. 



правонарушений»: 

-состояние безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних общеобразовательного 

учреждения за 2020-2021 уч. год; 

-  система профилактики повседневного и 

непрерывного контроля образа жизни подростков с 

девиантным поведением; 

- состояние работы по выявлению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении;  
- организация отдыха в летний каникулярный 

период.  

с 12.04 анкетирование «Индекс толерантности» 

(отношение к людям других национальностей) 

8-10 кл. Педагог- 

психолог 

Шиповскова О. 

А. 

12.04 – 

16.04  

«Будь здоров!» Проведение школьных диспутов, 

классных часов по формированию правильного 

отношения учащихся к своему здоровью, к 

занятиям спортом.  

Начальные классы: Проведение классных часв: 

«Наш выбор – здоровье» (1-4 классы). 

 Классный час в 5-х классах «Азбука здоровья». 

Классный час в 6-х классах «Мы учимся быть 

здоровыми». 

Классный час в 7-х класса «Моё здоровье-моё 

будущее». 

Классный час в 8-х классах «Курить- здоровью 

вредить». 

Классный час в 9-11 классах «Будущее начинается 

сегодня». 

1-11 кл. Кл. руководители 

12.04 – 

16.04 

Беседы «Безопасный интернет» 2-11 кл. Кл. руководители 

В течение 

месяца 

Встреча с работником ПДН Беседы по 

противоправным действиям 

 соц. педагог 

19.04 заседание МО классных руководителей «Обмен 

опытом. Борьба с преступностью среди 

несовершеннолетних»: 

- роль классных руководителей по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- занятость обучающихся во внеурочное время. 

 

 

руководители 

МО, методисты 

Голотина О.В., 

Алехина Л. А. 

26.04 – 

30.04 

классные часы: 

«Закон вашей жизни» 

«Права ребенка в мире взрослых» 

 «Подросток и закон» 

«Право человека на жизнь» 

«Мой выбор» 

 

1-4 кл. 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9 кл. 

10-11  кл. 

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

индивидуальные консультации школьного 

психолога с родителями и уч-ся 

 Педагог- 

психолог 



19.04, 20.04 тренинги «Умей сказать нет»  7-е кл. Педагог- 

психолог 

22.04 Агитпробег "Компас добра"  8-9 кл. 

 

Специалисты 

отдела по спорту 

и молодежной 

политике. 

 Соц. педагог 

Мордвинцева Т. 

В., классные 

руководители 

22.04 

 

заседание Совета профилактики по итогам рейдов 

с приглашением работника ПДН  

 Методист 

Голотина О. В., 

соц. педагог 

Мордвинцева Т. 

В. 

В течение 

месяца 

составление и распространение карточек-памяток 

для родителей «Как воспитать в ребенке 

терпимость» 

 Методист 

Голотина О. В.  

 Родительские собрания: 

- «Родителями не рождаются, родителями 

становятся!»; 

- «Воспитательная роль отца и матери, 

педагогическая культура родителей в вопросах 

наказания и поощрения». 

- «Формы жестокого обращения с детьми и их 

последствия»; 

- «О недопустимости проявления жестокого 

обращения с детьми»; 

- «Ошибки семейного воспитания и их влияние на 

формирование у ребенка системы ценностей»; 

- «Правовой университет». 

Родители: 

1-2 кл. 

 

 

5-6 кл. 

 

 

3-4 кл. 

 

7-е кл 

 

8-е кл. 

 

9-11 кл. 

 

в течение 

месяца 

ежедневный контроль  пропусков учащимися 

учебных занятий, принятие мер к выявлению и 

устранению пропусков 

1-11 кл. социальный 

педагог 

в течение 

месяца 

Выполнение творческих заданий. 

- Написать сочинение на одну из предложенных 

тем: «Если бы я был мэром…», «Легко ли быть 

ребёнком?», «Права ребёнка в школе и дома». 

Написать реферат, доклад на одну из 

предложенных или выбранных самим 

правоведческих тем. Варианты тем: «Подросток и 

профессия»; «Несовершеннолетние и УК РФ». 

8-е кл. 

 

 

 

9-е кл. 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка, учитель 

истории 

в течение 

месяца 

Конкурс рисунков и плакатов  

«Мы за здоровый образ жизни»;  

«Мир моих прав» 

 

5-7 кл. 

8-9 кл. 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

 

 



 

 

Директор МКОУ «СШ №10»:                                                   Н. В. Денисова 

 

Методист МКОУ «СШ №10»:                                                  О.В. Голотина 

 

 

 


